
 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по физике  для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования в соответствии: 

1. С рекомендациями Программы по учебным предметам. Физика 7-9 

классы., 

-М.: «Просвещение», 2012 .-79с.); 

2.С авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2012. – 334с.); 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

сформированными умениями системного и логического мышления, 

аналитического склада ума и интереса к миру физических явлений; во-

вторых, особенности личностно-развивающего обучения как фактора 

формирования у учащихся ключевых компетенций. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных  способностей и рассматривается как формирование 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся правильного 

использования физической терминологии и символики; потребности вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

способности открыто  выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Рабочая программа по физике определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов 

по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных 

экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащи-

мися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи 

им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира. 

Задачи, обеспечивающие достижение этих целей: 



• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от не-

проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» 

начальной школы, физическая география, химия, биология) составляет 

непрерывный школьный курс естествознания.  

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и 

подходы: 

 Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным 

снижением веса математических соотношений, подчас усваивающихся 

формально. Так, в числе первых тем курса физики 7-го класса идут темы 

«Механическое движение. Силы в природе», «Энергия. Работа. 

Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе 

изучения физики осваивать и силовые, и энергетические понятия. В курсе 

физики 8-го класса изучению тепловых двигателей предшествует 

рассмотрение первого закона термодинамики, а в курсе физики 9-го 

класса тема «Световые явления» начинается с анализа электромагнитной 

природы света. Использование теоретических знаний для объяснения 

физических явлений повышает развивающее значение курса физики – 

ведь школьники приучаются находить причины явлений, что требует 

существенно большей мыслительной активности, чем запоминание 

фактического материала. 

 Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов 

физики. К примеру, изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 

8-го класса завершается рассмотрением явления электромагнитной 

индукции и явления самоиндукции. Изучение законов геометрической 

оптики происходит в рамках темы «Световые явления» (9-й класс). 

Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы 

различной природы – механические и электромагнитные колебания и 

волны. Задачам генерализации служит широкое использование 

обобщенных планов построения ответов (А.В. Усова) и ознакомление 

учащихся с особенностями различных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация).  



  Усиление практической направленности и политехнизма курса. С целью 

предотвращения «мело - драмы» в преподавании физики, формирования 

и развития познавательного интереса учащихся к предмету преподавание 

физики ведется с широким привлечением демонстрационного 

эксперимента, включающего и примеры практического применения 

физических явлений и законов. Учениками выполняется значительное 

число фронтальных экспериментов и лабораторных работ, в том числе 

связанных с изучением технических приборов. Предлагается решение 

задач с техническими данными, проведение самостоятельных 

наблюдений учащимися при выполнении ими домашнего задания, 

организация внеклассного чтения доступной научно-популярной 

литературы, поиски физико-технической информации в Интернете. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы 

рекомендуется использование проблемного обучения. Это способствует 

созданию положительной мотивации и интереса к изучению предмета, 

активизирует обучение. Совместное решение проблемы развивает 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать нетрадиционные 

задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания, умения и навыки. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая позволяет организовать 

исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний. На уроке введения новых знаний постановка проблемы заключается 

в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее 

одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной 

ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и 

формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать 

и проверять гипотезы. 

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в 

соответствии с выбранной образовательной траекторией (принцип минимума 

и максимума) развивает способность учащегося самостоятельно мыслить и 

действовать, нести ответственность за результаты своего труда. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Базисный учебный план 7- 9 классов рассчитан на  204 часа  для 

обязательного изучения курса «Физика»,  

Тематическое планирование для обучения в 7—9 классах составлено из 

расчета 2 часа  (общий уровень) в неделю. 

 
 

 

 

 



 

4. Таблица тематического распределения количества часов в 7классе: 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе: 

 

  

№ п/п 
Разделы,  

темы 

Количество часов 

Рабочая  программа  

1.  
Введение 4 

2.  
Первоначальные сведения о строении вещества 4 

3.  
Взаимодействие тел 22 

4.  
Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 

5.  
Работа и мощность. Энергия 14 

6.  
Повторение и обобщение 2 

 Итого: 68 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая  программа  

1.  
Тепловые явления 26 

2.  
Электрические явления 22 

3.  
Электромагнитные явления 8 

4.  
Световые явления 10 

5.  
Повторение и обобщение 2 

 Итого: 68 



Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе: 

 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая  программа  

1.  
Законы взаимодействия и движения тел 24 

2.  
Механические колебания и волны. Звук. 10 

3.  
Электромагнитное поле 14 

4.  
Строение атома и атомного ядра 12 

5.  
Строение и эволюция Вселенной 6 

6.  
Повторение и обобщение 2 

 Итого: 68 

 

 

5. Содержание учебного предмета: 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (4ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Опыты, доказывающие 

атомноестроение вещества. Броуновское движение. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел,жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей итвердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 



скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь междусилой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз.Атмосферноедавление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующейна погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотоеправило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклоннойплоскости. 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 



отвердеваниекристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Влажность воздуха. Психрометр. Кипение. Удельнаятеплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетическихпредставлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (22 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действиеэлектрического поля на электрические заряды. 

Источникитока. Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Реостаты. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. ЗаконДжоуля—

Ленца.  Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Правила безопасности приработе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы токав ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрическойлампе. 

Электромагнитные явления (8 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянныемагниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитноеполе Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели). 

 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое 

движение светил. Отражение света. Законотражения света. Плоское зеркало. 



Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемыхтонкой 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Исследование зависимости отражения света от угла падения. 

12. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (24 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновеннаяскорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимостикинематических величин от 

времени при равномерном иравноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение.  Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательномдвижении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связьдлины волны со скоростью ее 

распространения и периодом(частотой). Использование колебаний в технике.  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембри громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

жёсткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (14 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 



магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направлениеиндукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательныйконтур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель. Ядерная 

модель атома.Ядерные силы. Дефект масс. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях.  Методы регистрации ядерных излучений. Квантовые постулаты 

Бора. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерный реактор. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Дозиметрия. Период полураспада. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение,излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюцияВселенной. 

 

6 Перечень учебно-методических средств обучения. 
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